
  

  

«MamMMo-4-«M |» 
     

     

MAMMOPPA® PEHTTEHOBCKU CKPUHVHI OBbIU 

  

Е
Д
И
Ц
И
Н
С
К
О
Е
 
Д
И
А
Г
Н
О
С
Т
И
Ч
Е
С
К
О
Е
 
О
Б
О
Р
У
Д
О
В
А
Н
И
Е
 

  

    

      

  

     

рафический аппарат обеспечивает. :еств ентгеновское 
vs0OpaxkeHve MONOYHON ЕЕ HeOOxoA для р диагностики и 

выявления патологических новообразований на ранних стадиях. 

Высокая производительность аппарата позволяет увеличить пропускную 

способность отделения, что является существенным преимуществом для 

проведения скрининговых исследований. 

    

  

      Е ИИ ЕЕ В 

простота эксплуатации и надежность; 

высокая разрешающая способность; 
Г м“ _ низкая доза облучения пациента и персонала; 

режим автоматического выбора параметров экспозиции; 
_ высокая оперативность проведения исследований; 

высокое качество получаемых маммограмм. 

С ТОЧНОСТЬЮ ДО ПИКСЕЛЯ



МАММОЛОГИЯ   

«Маммо-4-«МТ» скрининговый экспертного класса 

«Маммо-4-«МТ» - первый российский цифровой полноформатный маммограф с 

низкой дозой облучения и высокой разрешающей способностью, который 
обеспечивает высококачественное изображение молочной железы, необходимое 

для точной диагностики. 
Маммограф укомплектован полноформатным цифровым приемником прямого 
преобразования на основе а-$е (аморфного селена), который переводит рентгенов- 
ское излучение непосредственно в электрический сигнал. Отсутствие шума, 
связанного с дополнительными преобразованиями рентгеновского излучения, 
широкий динамический диапазон, высокое пространственное разрешение 
позволяют достигать исключительно высокого качества изображения как 

микрокальцинатов, так и низкоконтрастных объектов. 

  
Комплектация 
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Маммограф рентгеновский скрининговый 

с полноформатным цифровым приемником 
и АРМ лаборанта 

  

Устройство печати цифровых 
\ медицинских изображений )     
  

«Маммо-4-«МТ» скрининговый высокого класса 

Современный маммографический аппарат предназначен для проведения 

скрининговых исследований с минимальной лучевой нагрузкой. Обеспечивает 

высокое качество рентгеновского изображения молочной железы, необходимое для 
точной диагностики. 
Надежный автоматизированный аппарат обладает прецизионной системой 

настроек и высокой производительностью. 
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«Маммо-4-«МТ» скрининговый среднего класса 

Komnnektauna 

Маммограф рентгеновский скрининговый «Маммо-4-«МТ». 
Автоматическая проявочная машина «МиниМед-4МТ». 

  

По желанию заказчика маммографы рентгеновские серии «Маммо-МТ» могут поставляться в различных комплектациях и с приемниками разных типов



  

«VMiaMMo-4-«M |» 
МАММОГРАФ РЕНТГЕНОВСКИЙ БИОПСИЙНЫЙ    

      

  

  
       

   

    

  

  
     

ЕТ г a j Г 20 cm 

ne “ai 

2 
зНачей ду роведен : эской биопсии и прицельной 

, ие ЕЕ вгу. Гете jOOparKeHun, NPOCTOTY V NerKOCTb 
ир Е ВВ 

J 

ие В Е 2 
— Аппарат оснащен легкосъемной стереотаксической приставкой, что позволяет 
ее Еее оо ее еее (= 

. ве 

 



МАММОЛОГИЯ 
  

«Маммо-4-«МТ» биопсийный экспертного класса 
Для получения изображения используется цифровой приемник рентгеновского 

излучения прямого преобразования на основе а-$е (аморфного селена), который 

переводит рентгеновское излучение непосредственно в электрический сигнал. 
Мгновенное получение изображения сокращает время на проведение исследований 
и делает цифровую маммографию оптимальным инструментом для диагностики. 

Широкий динамический диапазон приемника, высокая разрешающая способность, 

отсутствие шумов, связанных с рентгеновским излучением, позволяют одинаково 

эффективно диагностировать микрокальцинаты и низкоконтрастные объекты. 

Система стереотаксической биопсии предназначена для автоматического пара- 
метрического расчета положения иглы по трем осям декартовой системы координат. 
Система оснащена панелью оператора с графическим ЖК-дисплеем, системой 

дистанционного контроля для ручной корректировки координат, устройством позици- 
онирования биопсийной иглы. 

Высокая скорость проведения стереотаксических процедур уменьшает время 
компрессии молочной железы и делает процедуру исследования менее болезненной 
для пациентки. 
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«Маммо-4-«МТ» биопсийный среднего класса 

Биопсийный аппарат оснащается микропроцессорным блоком для автоматического 
позиционирования иглы. 

Маммограф комплектуется двумя педальными блоками управления компрессией и 
вертикальным перемещением штатива. Дополнительно на каждом блоке установле- 
на кнопка экстренной декомпрессии. 

На боковых панелях маммографа расположены цифровые индикаторы (сила 
компрессии, толщина железы и угол поворота штатива). Ручка-регулятор для тонкой 
настройки силы компрессии позволяет настроить оптимальный режим компрессии в 
каждом конкретном случае, что значительно снижает дискомфорт и болевые 
ощущения во время исследования. 

Комплектация 

  

   
МиниМед-4мМТ 

Автоматическая 

проявочная машина 

Маммо-4-МТ 
Маммограф рентгеновский 
биопсийный ) 

Стереотаксическая 
биопсийная приставка       
  

  

Маммограф комплектуется биопсийным 

пистолетом с набором игл и проводников 
кНим. 

 


